
Сценарный план 3-го дня Всероссийской каникулярной 

профориентационной профильной смены 

«Лаборатория профессий и навыков. PROFI.SKILLS.ЛАБ» 

 

Ведущий. Всем привет! Мы снова в прямом эфире! И третий день смены 

«PROFI.SKILLS.ЛАБ» стартовал.  Давайте проведем небольшую 

перекличку и поприветствуем друг друга. Так, вижу с нами 

(перечисление команд-участников) 

Отлично! Немного о сегодняшнем дне, точнее о том, что ждет вас 

сегодня на нашей смене. Отправляемся на сайт смены в раздел 

«Программа».  

Итак, суббота, 19 июня. Вас ждет 3 мастер-класса: 

•  по авиамоделированию «Моя первая модель», педагог дополнительного 

образования Санкт-Петербургского городского центра детского 

технического творчества Роман Олегович Сушинин. 

•  по объемному рисованию «Сочный арбуз», педагог дополнительного 

образования г. Шимановск Амурской обл. Юлия Юрьевна Тихонова. 

•  «Я б в водители пошел», педагог дополнительного образования, г. 

Райчихинск Амурской обл. Наталья Сергеевна Зайцева. 

«Физкультминутка», где мы укрепим здоровье и с пользой 

проведем        свободное время, 

2 факультатива «Квадрокоптер – это интересно» и «Режиссер 

театральных представлений» и встреча с экспертом. В рамках 

культурной программы для вас подготовлена виртуальная 

экскурсионная программа по Эрмитажу – по одному из самых 

крупных и посещаемых музеев в мире. 

http://profi-skill-lab.ru/avia
http://profi-skill-lab.ru/watermelon
http://profi-skill-lab.ru/driver
http://profi-skill-lab.ru/fizkult


Ведущий. Жмите на любую из ссылок и составляйте свой маршрут следования 

по событиям нашей смены. 

Напоминаем, чтобы вы заранее готовили подручные материалы, 

которые понадобятся вам для прохождения мастер-классов.  

Но не забывайте о проектном задании – составлении визитки своего 

региона/города/ населенного пункта «Калейдоскоп профессий», 

которое вы должны будете выполнить и отправить готовую 

презентацию по почте 21 июня не позднее 23 часов 59 минут по 

московскому времени. 

А мы каждый день ждем с нетерпением от вас обратной связи и 

новостей, Высылайте свои фотографии, интересные видео, 

публикуйте новости в группе ВК. А мы будем знать, что вы активно 

участвуете в событиях смены.  

Если у вас есть какие-либо вопросы к нам, можете задавать, 

организаторы в лице Надежды Николаевны готовы с радостью на 

них ответить! 

Надежда Николаевна! Вы с нами? 

Тогда всем удачи и до следующего включения в прямом эфире! 

Пока! 

 


